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ш аш-ШАЗИЛИЙА

III А'Б АН (в Индии и Пакистане — шаб-и барат) —
восьмой месяц мусульманского лунного календа-
ря. До ислама Ш.— один из четырех (см. К. 9:36)
священных месяцев, т. к. по древнеаравийскому
календарю на него приходилось летнее солнцесто-
яние. Значение Ш. в исламе обосновывается
главным образом мусульманской традицией и
связано с древнеаравийской религиозной практи-
кой в дни, предшествовавшие солнцестоянию и
следующие за ним. По-видимому, в эти дни,
воспринимавшиеся как завершение и начало ново-
го годового цикла,— время поминовения усопших
у многих народов, практиковались искупительные
ритуалы, в частности пост, который заимствовал
и ислам.

В средневековом исламе, однако, по поводу
допустимости особых актов благочестия в Ш.
шла острая полемика, аналогичная спорам вокруг
религиозной практики в месяц раджаб. Существо-
вало мнение, также подкрепляемое хадисами, что
это — бид'а («предосудительное новшество»). Тем
не менее практика дополнительного поста (и
других богоугодных дел) в Ш. широко распро-
странилась, а 15-е число Ш., особо почитавшееся
и в доисламской Аравии, стало в исламе одним из
наиболее популярных народных праздников —
лайлат ал-бара'а («ночь создания», обычно пояс-
няют как «ночь освобождения», т. е. прощения
грехов), который, как и лайлат ал-кадр, сохранил
признаки древнего новогоднего торжества.

По народным мусульманским верованиям, в
ночь с 14 на 15 Ш. происходит сотрясение дерева
жизни, на листьях которого записаны имена всех
живущих. Считается, что люди, листья с именами
которых упадут, умрут в течение года. В эту ночь
Аллах опускается на «нижайшее небо», чтобы в .
ответ на молитву простить верующим их грехи.

В лайлат ал-бара'а принято читать суру Йа син.
Особые молитвы возносятся за умерших и во
искупление грехов. В Индии и Пакистане раздают
еду нищим, лакомятся сладостями, устраивают
иллюминацию.

Период с 13 по 15 Ш. называется «белыми
ночами (днями)», в ряде стран в эти дни практику-
ется пост.

Третий день месяца Ш. считается днем рожде-
ния внука Пророка ал-Хусайна, пятый—
называется как одна из возможных дат рождения
другого внука—ал-Хасана. Считается, что 15
Ш.—день перемены киблы от Иерусалима к
Мекке.

Значение Ш. в исламе подчеркивается устойчи-
вым добавлением к названию месяца эпитета
ал-му'аззам —«почитаемый».
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аш-ШАЗИЛЙЙА (или аш-шадулййа) — шазилиты,
крупнейшее северо-африканское суфийское брат-
ство. Его основателем и эпонимом был Абу-л-
Хасан аш-Шазили (1196 или 1197—1258), выходец
из Магриба, возводивший свою духовную родос-
ловную через шайха Ибн Харазима (ум. в 1236 г.)
к знаменитому Абу Мадйану. Около 1218 г. аш-
Ш. отправился на Восток мусульманского мира,
где повстречал Абу-л-Фатха ал-Васити — шайха
суфийского братства рифа'ийа. Пройдя у Абу-л-
Фатха курс обучения (что позволило аш-Шазили
близко познакомиться с традициями восточного

суфизма), он вернулся на Запад. Большое вли-
яние на аш-Шазили оказал ученик Абу Мадйана
известный суфий Ибн Машиш (уб. в 1238 г.).

После гибели Ибн Машиша аш-Шазили пере-
брался в Тунис, где несколько лет вел жизнь
странствующего суфийского проповедника. В пе-
рерывах между скитаниями он останавливался в
завии близ тунисского селения Шазила — откуда
происходит его нисба. Деятельность аш-Шазили и
его растущая популярность вызвали недовольство
местных факихов. Спасаясь от их преследований,
он.вынужден был переселиться в Александрию,
где основал завийу. Поначалу у аш-Шазили было
много противников среди местных религиозных
деятелей, но его дар проповедника и благочести-
вый образ жизни (так, он ежегодно совершал
паломничество в Мекку) помогли ему со временем
завоевать их расположение. Среди «обращен-
ных», по преданию, был даже известный суннит-
ский проповедник 'Изз ад-дин б. 'Абд ас-Салам
(ум. в 1262 г.). Аш-Шазили скончался на пути из
хаджжа в селении Хумайсра в Верхнем Египте,
на берегу Красного моря. Стараниями османских
правителей в XVI—XVII вв. его могила стала
центром архитектурного комплекса (мечеть, баня,
Мадраса и т. д.), который является объектом
паломничества и поныне.

Учение аш-Шазили, ставшее идеологической
основой аш-Ш., в своих главных положениях
опиралось на идеалы «умеренного» суфизма, раз-
работанные ал-Джунайдом и друпши «умеренны-
ми» суфиями и адаптированные к условиям Се-
верной Африки Абу Мадйаном. В письмах, адре-
сованных своим сторонникам, оставшимся в Ту-
нисе, и в устных проповедях аш-Шазили ратовал
за смирение, богобоязненность, отказ от сотруд-
ничества с властями, строгое исполнение предпи-
саний шари'ата, следование сунне Пророка, през-
рение к мирским благам. Особый акцент делался
на внутреннее самосовершенствование и глубокое
осознание смысла веры, что в целом соответство-
вало воззрениям суфиев маламатийа. Аш-Шазили
не предписывал своим последователям ношение
какого-либо особого одеяния, не призывал их
оставлять свои занятия и семьи ради полного
предания себя служению идеалам суфизма.

Поначалу Ш. не строили собственных рибатов,
жили в отдаленных друг от друга завийах, не
связанных организационно. Своим распростране-
нием и расцветом братство обязано александрий-
ским ученикам его основателя — Абу-л-'Аббасу
ал-Мурси (ум. в 1287 г.) и особенно преемнику
последнего — Тадж ад-дину б. 'Ата' Аллаху ал-
Искандари, или ас-Сикандари (ум. в 1309 г.). Ибн
'Ата' Аллах собрал и классифицировал сведения
о жизни и деятельности аш-Шазили, его высказы-
вания, приписываемые ему молитвы и славосло-
вия (ахзаб, аурад). Последним в аш-Ш. уделялось
особое внимание: они служили своего рода духов-
ной связью, объединявшей членов братства, спо-
собом очищения от «мирской суеты», самосовер-
шенствования и приобщения благодати эпонима
шазилитского «пути» (ат-тарика). Ахзаб и аурад
скандировались во время коллективных радений,
иногда в музыкальном сопровождении. Наиболь-
шую известность получила шазилитская молитва,
названная Хизб ал-бахр—истовое обращение к
Аллаху, не лишенное литературных достоинств.
Ибн 'Ата' Аллах и его ученики разработали для
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